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D СВЯЗИ с переходом комбина-
та на новую систему плани

рования и экономического стиму
лирования, когда доход всего 
предприятия зависит от реализа
ции продукции, ее качества, 
особой важностью и ответствен
ностью наполняется такая статья 
экономической жизни каждого це
ха, как прибыль. 

По итогам работы за первый 
квартал юбилейного года комби
нат имее,т немалую прибыль, но 
мог бы иметь больше на полмил
лиона рублей... Мог, если бы не 
было скидок стоимости продукции 
листопрокатного цеха из-за ее 
неудовлетворительного качества. 

Скидки по среднелистовому ста
ну за первый квартал текущего 
года составили 175 тысяч рублей 
и по толстолистовому — стану 
375 тысяч рублей — всего 550 
тысяч рублей. Это значит, значи
тельная часть успехов остальных 
цехов, выпускающих продукцию 
«подороже», сведена на нет. 

Попробуем решить такую зада
чу, заданную экономической 
жизнью листопрокатного цеха за 
первый квартал. 

С толстолистового стана потре
бителям отправляется полуобрез
ной лист, то есть с обрезанными 
концами только по поперечному 
сечению. За тот металл, который 
остается вдоль всего листа с 
обеих сторон, потребитель не 
только не платит, но наоборот 
стоимость листа скидывается. За 
^каждую тонну, полуобрезного ли
ста 7 процентов скидок стоимости. 

Тонна толстого листа продается 
приблизительно за 61 рубль. Вы
ходит, на каждой тонне полуоб
резного листа листопрокатный 
цех теряет в среднем более, 
чем по четыре рубля, плюс повы
шенный расход металла на про
изводство одной тонны проката. 

По сравнению с первым квар
талом прошлого года скидки по 
толстолистовому стану возросли 
на 18 тысяч рублей. Приплата уве-

толстолистовои стан листопрокат
ного цеха имел скидки за полу
обрезной лист две трети от суммы 
375 тысяч рублей. По каким 
статьям получены остальные 
скидки, неизвестно: экономист це
ха до сих пор не имеет полнот 
анализа работы в первом кварта
ле. < 

Что делается на толстолистовом 
стане для повышения нормы рен
табельности? 

расходовать 1,8 тонны стали, то с 
получением слябов этот коэффици
ент понизится до 1,3. Это уже на 
уровне нормы рентабельности... 

Теперь несколько слов о трудо
вых затратах в листопрокатном 
цехе. Воспользуемся наблюдения
ми нормировщиков цеха за тем, 
как полно используется рабочее 
время. 

За одним из наждачников было 
проведено наблюдение 4 апреля 

ГДЕ И СКОЛЬКО ТЕРЯЮТ 
Л И С Т О П Р О К А Т Ч И К И 

О качестве 
и трудовЫх 

затратах 

дичилась по сравнению с трехме
сячным периодом прошлого года 
всего на три тысячи рублей. Мож
но судить: производство возросло 
не намного. Приплата, в основ
ном, увеличилась за счет лучшей 
обработки листа. 

Сейчас в листопрокатном цехе 
осваивается огнерезная машина 
«Черномор», после обработки на 
которой выходит чисто обрезной 
лист. Повысится рентабельность 
стана и сократятся скидки. Но 
одна огнерезная машина может 
доводить до кондиции только 
примерно пятую часть продукции 
толстолистового стана, и то толь
ко в том случае, если краны обес
печат ее бесперебойную работу. 

По подсчетам выходит, что за 
первый квартал текущего года 

Выше было сказано об освоении 
огнерезной машины. 

Начиная с марта этого года 
сталь обыкновенного качества и 
качественные конструкционные 
стали разливаются в новые из
ложницы, позволяющие получить 
слитки меньшего веса. Полезная 
площадь прокатки остается той 
же самой, зато меньше расходу
ется металла. Экономия металла 
на каждом из 12-тонных слитков 
получается 37 килограммов и на 
9-тонных — 63 килограмма. 

Начинают прокатку листа из 
слябов, полученных на слябинге. 
С внедрением этой экономически 
выгодной прокатки ожидается не
малый эффект. Если сейчас для 
получения одной тонны листа на 
толстолистовом стане приходится 

этого года. Загруженность рабоче
го времени составила 89 процен
тов, остальное — простой но раз
ным причинам. В этот же день 
проводилось наблюдение и за ра
ботой двух рабочих по удале
нию поверхностных пороков. У 
них загруженность рабочего вре
мени составила 85 процентов. 

11 мая были проведены наблю
дения за тремя огнерезчнками по 
обрезке концов листа. Простои у 
них составили у одного 13 процен
тов, у другого 15 процентов и у 
третьего 16 процентов рабочего 
времеци. В этот же день также 
были проведены наблюдения и за 
плотностью рабочего времени га
зовырубщиков. 87 процентов от 
всей смены был занят работой 
один, у другого загруженность 

составила 86 процентов и у двоих 
по 85 процентов. В переводе на 
время 15 процентов смены про
стоя составляет 63 минуты. 

Нормативно-исследовательск а я 
лаборатория проводила наблюде
ния за двумя машинистами кра
нов 28 февраля этого года. Вот 
какие причины простоев в течение 
смены: ожидание путей, занятых 
другим краном, — по 25 минут: 
из-за отсутствия работы — у од
ного 98 минут, у другого — 90 
минут; ожидание указаний соста
вило соответственно 15 и 20 ми
нут. В сумме машинист крана 
№ 4 Латышев потерял за смену" 
не считая обеда, 138 минут, а ма
шинист крана № 14 Маяков — 
135 минут. 

А сколько времени теряют 
остальные машинисты кранов, ра^ 
бочие других профессий? Видимо, 
пора положить этому конец. 

Во многих цехах комбината серь
езно подготовились к переходу на 
новую систему планирования еще 
заранее. Разработаны и внедрены 
новые системы, отвечающие но
вым условиям. Этому иредшество 
вали наблюдения, исследования. 

В листопрокатном же цехе до 
сих пор остаются неиспользован
ными немалые резервы для увели
чения прибыли и фонда накопле
ния. 

м. КОТЛУХУЖИН. 

j 

В городе должен быть порядок 
18 мая во Дворце культуры метизно-металлургического заво

да состоялось собрание активистов добровольных народных дружин 
п общественников города. 

С докладом выступил секретарь городского комитета КПСС 
В. И. Дмитриев. Он отметил, что преступность в пашем городе сни
зилась за последние 4 месяца по сравнению с этим же периодом-
прошлого года, Огромную роль в этом сыграли активные помощни
ки милиции — добровольные народные дружины и другие обще
ственные организации города. 

Докладчик охарактеризовал положительные и отрицательные 
стороны работы общественных организаций по улучшению охраны 
общественного порядка в городе. В частности он отметил положи
тельную работу дружинников целого ряда цехов комбината. К ним 
относятся ЦЭС, цех благоустройства, листопрокатный цех № 3 и 
ряд других цехов, где правильно понимают значение общественных 
организаций в борьбе за улучшение порядка в городе, добиваются 
наиболее эффективной работы народных дружин. 

Но наряду с этим в деятельности добровольных народных дру
жин комбината имеются крупные недостатки. 

Выход дружинников на патрулирование в целом по комбинату 
составляет только 70 процентов. Каждый день на борьбу с пьяница
ми, хулиганами не выходят сотни дружинников. 

Крайне неудовлетворительно работают добровольные народные 
дружины трамвайного, проволочно-штрипсового цехов. Причина это
го в том, что партийные организации, начальники цехов, комсомоль
ские и-профсоюзные организации плохо контролируют работу дру
жинников, не оказывают руководителям дружин необходимой по
мощи. 

Председатель профсоюзного комитета комбината В. М. Архипов 
признал критику докладчика правильной, а затем в своем выступле
нии рассказал, какая воспитательная работа проводится на комбина
те с нарушителями трудовой дисциплины. 

Он отметил, что важнейшая роль в воспитании рабочих принад
лежит низовым профсоюзным организациям, которые проводят пои
стине огромную работу. Во всех цехах нарушителям создается нетер
пимая обстановка. Их обсуждают на сменно-встречных собраниях, при
нимают к ним такие меры, как перевод на нижеоплачиваемую рабо
ту, перенос отпусков на зимние месяцы, лишение путевок на курор
ты и в дома отдыха и так далее. Некоторые нарушители обсужда
лись на товарищеских судах. Люди в цехах нетерпимо относятся к 
пьяницам, хулиганам и прогульщикам. Все это сказывается положи
тельно. На комбинате в этом году по сравнению с. прошлым годом 
значительно снижено количество нарушений трудовой дисциплины. 

Далее т. Архипов отметил, что сделано еще не все. Чтобы до
стойно встретить юбилей Советской власти, предстоит еще много по
работать. Необходимо еще более активизировать общественную дея
тельность в Цехах По борьбе с нарушителями дисциплины, наладить 
регулярные дежурства дружинников в городе. 

Затем выступил секретарь Правобережного райкома КПСС т. Мо-
лошников. В своем выступлении он также высказал несколько кри
тических замечаний в адрес коллектива комбината. Так, например, 
из 250 дружинников листопрокатного цеха № 4 на дежурство неред
ко приходят 70—90 человек. 

Некоторые дружинники безответственно относятся к своим обя
занностям: часто можно видеть штабы закрытыми раньше времени. 
Все это создает благоприятную почву для всевозможных нарушений 
общественного порядка. 

Много было на собрании и других выступлений, направленных 
на устранение недостатков в наведении порядка. 

Присутствующие на собрании сделали соответствующие выводы 
и наметили ряд конкретных мероприятий. 

В заключение лучшим активистам добровольных народных дру-
жин были вручены почетные грамоты горкома КПСС и ценные по
дарки. Из дружинников комбината награждены начальник штаба 
дружины ЦЭС т. Ильницкий, начальник штаба дружины ОТК 
т. Пендюрии и многие другие. 

Ю, МИШИН, 

Четкая , добросовестная 
работа отличает коллектив 
первого коксового цеха, ко
торый выдал много сверх
планового кокса с чачала 
месяца. 

Общий успех складывает
ся из успехов каждого тру
женика на своем рабочем 
месте. На этом снимке вы 
видите одного из лучших 
машинистов загрузочного 
вагона, кандидата в члены 
К П С С В. В. Свердлова . Он 
всегда обеспечивает свое
временную загрузку печей. 

Фото Н. Нестеренко. 

„ К т о п о й д е т у ч и т ь с я ? " 
Так называлась статья , опубликованная г> га

зете «Магнитогорский металл» 2 0 апреля 1 9 6 7 
года. 

15 ней говорилось о том, что отдельные руко
водители цехов комбината проявляют мало забо
ты о выявлении кандидатов для учебы в школах 
рабочей молодежи и школах мастеров. 

Нам отвечает председатель цехового комитета 

мартеновского цеха ,Уг 2 т. Воронов: 
На заметку «Кто пойдет учиться», опублико

ванную 2 0 апрели 1 9 6 7 года в газете «Магнито
горский металл», сообщаю, что Списни людей, не 
имеющих восьмилетнего образования, в цехе со
ставлены и отправлены в школу рабочей моло
дежи № 1 , шефствующую над сталеплавильщи
ками. 

„П о д п о к р о в о м н о ч и " 
Под таким заголовком была опубликована в 

нашей газй ' е статья по материалам рейда, прове
денного «Комсомольским прожектором» комбината 
совместно с работниками отдела организации тру
да. 

Участники рейда побывали в основных неха.х 
комбината. Ими были отмечены нарушения тру
довой дисциплины тгак отдельными рабочими, так 
и целыми группами: опоздание на работу и сон 
на рабочем месте, бездеятельность и досрочный 

уход с производства. Вот что отвечают нам из 
листопрокатного цеха ,гч» 3 : 

Статья «Под покровом ночи» , опубликованная 
в газете «Магнитогорский металл» 2 0 апреля 
1 9 6 7 года, проработана на сменно-встречных соб
раниях. 

Оператор-резчик агрегата цинкования т. Го
ловкин Г. Н. за сон на рабочем месите переведен 
на нижеоплачиваемую работу сроком на один 
месяц. 

Д. ГАЛКИН, начальник листопро
катного цеха № 3. 

П Е Р Е П И С К А С Ч И Т А Т Е Л Е М 


